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г. Саратов 
 

 

Приказ об изменении порядка проведения промежуточной аттестации в 2019-2020 

учебном году  

 

В соответствии с приказом Минпросвещения РФ от 17 марта 2020 года № 104 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования, соответствующего 

дополнительного профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации», Методическими рекомендациями по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительныхобщеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, разработанными и доведенными письмом 

Минпросвещения России от 13.03.2020 № СК-150/03, письмом министерства образования 

Саратовской области от 18.03.2020 № 01-25/1911, приказом председателя комитета по 

образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» от 3 апреля 

2020 года № 292 «О режиме работы муниципальных образовательных учреждений в период 

с 6 апреля по 30 апреля 2020 года», распоряжением главы администрации Ленинского 

района муниципального образования «Город Саратов» от 03.04.2020 № 294-р «О режиме 

работы образовательных учреждений, в отношении которых администрация Ленинского 

района муниципального образования «Город Саратов» осуществляет функции и полномочия 

учредителя, в период с 6 апреля по 30 апреля 2020 года», на основании решения 

педагогического совета от 27.03.2020 № 9, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изменить порядок проведения промежуточной аттестации в 2019-2020 учебном году. 

2. Провести промежуточную аттестацию в 2-8, 10 классах по двум основным 

предметам русскому языку и математике. 

3. Назначить ответственными за проведение промежуточной аттестации: 

– во 2–4-х классах – заместителя руководителя по УР Филиппову Е.И. 

– в 5–8-х, 10-х классах – заместителя руководителя по УР Чернозубову С.Н. 

4. Заместителям руководителя по УР Филипповой Е.И. и Чернозубовой С.Н. в срок до 

12 мая 2020 года: 

– проконтролировать состояние учебной документации, необходимой для соблюдения 

требований к организации и проведению промежуточной аттестации; 

– обеспечить информационное сопровождение промежуточной аттестации, обратную 

связь с учащимися и их родителями (законными представителями). 

5. Заместителям руководителя по УР Филипповой Е.И. и Чернозубовой С.Н., классным 

руководителям 2-8, 10 классов обеспечить информирование обучающихся и родителей: 

– о родительских собраниях по вопросам промежуточной аттестации; 

– о сроках проведения промежуточной аттестации. 



 


